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АРТРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АУТОЛОГИЧНОЙ 
ПЛАЗМЫ, ОБОГАЩЁННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ  
(A-PRP ТЕРАПИИ) В АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ 
ХИРУРГИИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА
Являнский О.Н., Преображенский В.Ю., Серебряков А.Б., Видасова Е.В., Сидоренко Е.В.

ФГАУ ЛРЦ МЗ РОССИИ, г. Москва, Россия

Актуальность
Тканевая терапия мышечной и сухожильной 

ткани у  животных в  эксперименте разработана 
профессором Студитским (1957г. Институт мор-
фологии животных, Москва). Далее центр экс-
периментальных исследований переместился 
в  Европу. Работа «Применение измельчённой 
мышечной ткани при повреждении мышц конеч-
ностей у  детей», проведённая под руководством 
профессоров В.Н.Меркулова и  А.И.Кавешникова 
(1993. ЦИТО, Москва) показала хорошие клини-
ческие результаты и  была удостоена Междуна-
родной премии Джакоба Вагнера на SICOT.Seoul.
South Korea.1993. В Японии широко используется 
введение миосателлитоцитов при нейрогенных 
миодистрофиях. A-PRP – терапия предложена 
в Швейцарии для лечения пациентов с патологи-
ей крупных суставов, сухожилий. Получила при-
знание в  США, Англии, Германии, Италии. При 
активации тромбоцитов высвобождаются актив-
ные вещества – цитокины, многочисленные фак-
торы роста: трансформирующий, инсулинопо-
добные, сосудистые эндотелиальные и  базовые 
факторы роста фибробластов. Повышение кон-
центрации тромбоцитов линейно увеличивает 
количество факторов роста. Увеличение концен-
трации тромбоцитов в  2–4 раза по  сравнению 
с цельной кровью, приводит к ускорению зажив-
ления мягких тканей (2015). Опубликованы мето-
дические рекомендации по применению данного 
метода (2018). Нами получены предварительные 
результаты применения A-PRP терапии в  артро-

скопической хирургии коленного и плечевого су-
ставов.

Цель 
Разработать методику лечения артроза го-

леностопного сустава, внедрив A-PRP терапию 
в протокол артроскопической хирургии.

Задачи 
Внедрить A-PRP терапию в  протокол артро-

скопической хирургии голеностопного сустава.
Создать систему объективной оценки функ-

ционального состояния пациента, состояния про-
приорецепции, а также новые протоколы реаби-
литации после A-PRP – терапии.

Материал и методы 
Контрольная группа с 2006 года: 38 пациентов 

(35 мужчин, 3 женщины, 18–44 лет) с  диагнозом 
артроз голеностопного сустава 1–3 стадии. Рент-
генография, УЗИ, МРТ, КТ, стабилодиагностика.

Результаты 
Оценены в ближайшие сутки и через 2 меся-

ца после операции. 

Выводы 
Артроскопическая хирургия голеностопного 

сустава эффективна при 1–2 стадиях артроза. 
Клеточный матрикс может оказаться хорошим 
дополнением к  традиционным тактикам. Для 
оценки применения A-PRP терапии в  ортопедии 
необходимы дополнительные наблюдения
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ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ И МАЛОИНВАЗИВНОЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ БОЛЕЗНИ 
ХАГЛУНДА И ПЛАНТАРНОМ ФАСЦИИТЕ

MINIPORTAL PARTIAL FASS (FASCIOTOMY ASSISTED 
SONOGRAPHY SURGERY) FOR PLANTAR FASCIOSIS 
WITH MULTIPERFORATION KIRSCHNER WIRE 1,4MM 
IN ATHLETES AND ACS SERUM POST-OP
Murias M.A., Serqueira P.

Clínica del Pie Miguel Murias, Policlínica Patricio Serqueira 
Burela, Vilagracía, Spain

Objective 
The  objective of  this study was to  evaluate 

the effectiveness of a technique for plantar fasciosis 
performed in  athletes by  MiniPortal Partial FASS 
(Fasciotomy Assisted Sonography Surgery) using 
a K-wire 1,4 mm thus trying to  reduce the diameter 
of entry. Other objective was to value the regenerative 
capabilities of Autologous Conditioned Serum (ACS) 
immediate postoperative for  plantar fasciosis 
according to existing researches about ACS.

Methods 
This study evaluated 14 patients, 13 men 

and  1 woman, all of  them athletes, with average 
age 39,07 (32–47) diagnosed with plantar fasciosis 
and previously treated with conservative treatments 
no less than 6 months. All patients were clinically 
evaluated before the surgery and after 1, 4, 12 and 24 
weeks. For the clinical evaluation was used the Visual 
Analogue Scale of  pain (VAS), the  Foot and  Ankle 
Ability Measure (FAAM) and  thickness of  the 
fascia. The  patients were treated through partial 
plantar fasciotomy with the  support of  sonography 
(Mindray Z6) and  perforations with K-wire 1,4mm. 
For anesthesia was used mepivacaine 2% (5–10 ml). 
The point was chosen with sonography. The minimal 
incision was made (1–2 mm).

Results 
There was significant progress: at  FAAM – 

preoperative 36% and  postoperative 97%, VAS – 
preoperative 9 (8–10) and  postoperative 1 (1–2) 
after 24 weeks. There were no complications 
associated with nerves. After the  MiniPortal were 
found superficial scars and  in some cases small 
hematomas without importance.

Conclusion 
FASS Partial plantar fasciotomy with 

multiperforation requires a  good knowledge 
of  anatomy and  dexterity with the  sonographer. 
This technique performed without ischemia, without 
the suture and no needed for crutches. The technique 
can be performed in the consultation room with local 
anesthesia, takes around 10 minutes and  offers 
fast recovery with good preliminary results. The use 
of  postoperative Autologous Conditioned Serum 
promises long-term regeneration as works as 
a potent anti-inflammatory.
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СORTICOSTEROIDS VS AUTOLOGOUS CONDITIONED 
SERUM (ACS) AS TREATMENT POST-OP FOR PLANTAR 
FASCIITIS. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Murias M.A., Serqueira P.

Clínica del Pie Miguel Murias, Policlínica Patricio Serqueira 
Burela, Vilagracía, Spain

Objective 
To study possible advantages and disadvantages 

of  corticosteroids and  Autologous conditioned 
Serum (ACS) as postoperative treatment for Plantar 
Fasciitis.

Methods 
PubMed and  Cochrane Library databases 

were searched for  studies with the  keywords 
“plantar fasciitis”, “diagnosis of  plantar fasciitis”, 
“treatment of plantar fasciitis”, “plantar fasciotomy”, 
“corticosteroids for  plantar fasciitis”, “autologous 
conditioned serum”. The  experience of  the authors 
in  treatment with corticosteroids of plantar fasciitis 
for more than 15 years was also taken into account.

Results 
It is possible to perform injections of autologous 

serum conditioned intraoperative after performing 
the  fasciotomy. Were found satisfactory results 
for  the application of  corticosteroids and  ACS with 
respect to  inflammation and  swelling. The  ACS 
shows a  benefit compared to  steroids at  the point 
of  tissue regeneration and  recovery. As advantages 
the  autologous conditioned serum doesn´t cause 
rejection, it  doesn´t produce allergies and  it is  not 
a  medicine. It  works as a  powerful biological anti-
inflammatory and tissue regenerator. It can be used 
as post-surgical injection favouring the recovery. Its 
disadvantages are that it  is an expensive treatment 
and requires specific instrumentation and machinery. 

The  corticosteroid works as an anti-inflammatory 
that reduces swelling and  mixed with anaesthetic, 
controlling post-surgical discomfort. It  is a  very 
economic treatment, not laborious. It  is a medicine, 
which can lead to  adverse effects, allergies 
and  rejection. Studies have been found of  skin 
atrophy, tendon and plantar fascia ruptures after its 
application. It  is immunosuppressant and  doesn´t 
stimulate regeneration.

Conclusion 
ACS is  an injectable post-surgical choice 

after plantar fasciotomy that permits to  reduce 
the  recovery time compared with corticosteroids. 
ACS is an autologous therapy, not a medication. ACS 
application increases the cost of treatment therefore 
is not available for all patients.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ 
И ЗАСТАРЕЛЫХ РАЗРЫВОВ АХИЛЛОВА 
СУХОЖИЛИЯ

СЛУЧАЙ ПРИМЕНЕНИЯ A-PRP ФИБРИНОВОГО 
МАТРИКСА ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ
Являнский О.Н., Преображенский В.Ю., Сидоренко Е.В., Видасова Е.В. 

ФГАУ ЛРЦ МЗ России 
г. Москва, Россия

Актуальность
Тканевая терапия мышечной и сухожильной 

ткани у  животных в  эксперименте разработана 
профессором Студитским (1957г. Институт мор-
фологии животных, Москва). Далее центр экс-
периментальных исследований переместился 
в  Европу. Работа «Применение измельчённой 
мышечной ткани при повреждении мышц конеч-
ностей у  детей», проведённая под руководством 
профессоров В.Н.Меркулова и  А.И.Кавешникова 
(1993. ЦИТО, Москва) была удостоена Междуна-
родной премии Джакоба Вагнера на SICOT.Seoul.
South Korea.1993. В  дальнейшем тканевая тера-
пия трансформировалась в клеточную. В Японии 
широко используется введение миосателлито-
цитов при нейрогенных миодистрофиях. A-PRP 
– терапия предложена в Швейцарии для лечения 
патологии крупных суставов и сухожилий. Полу-
чила признание в  США, Англии, Германии, Ита-
лии. В России опубликованы методические реко-
мендации по клиническому применению данного 
метода (2018). Нами получены предварительные 
результаты применения A-PRP терапии в  артро-
скопической хирургии коленного и плечевого су-
ставов.

Цели и задачи
Оценить результаты применения A-PRP кле-

точного матрикса при оперативном лечении 
повреждения Ахиллова сухожилия на  примере 

клинического случая. Сравнить с  результатами 
применения клеточной терапии при лечении по-
вреждений связок других локализаций.

Материалы и методы
История болезни пациента, 66 

лет(2017/15858). Рентгенография, МРТ, УЗДАС 
в динамике. Результаты.

Отсутствовал типичный послеоперацион-
ный болевой синдром. (Контрольная группа 11 
пациентов 39–61 года, 9 мужчин, 2 женщины). 
На фоне острого окклюзивного тромбоза, выяв-
ленного до операции – отрицательной динамики 
после операции не  отмечено. Приступил ходьбе 
на  костылях, изометрической реабилитации че-
рез 6 часов.

Выводы
Не  получены данные о  рассасывании по-

вреждённого ахиллова сухожилия после при-
менения A-PRP фибринового матрикса во время 
операции. Применение фибринового матрикса 
(A-PRP) хорошо дополняет традиционный шов 
Ахиллова сухожилия. Необходимо оценивать 
клинический эффект в отдалённом периоде, МРТ, 
анализ движений, результаты спортивной реаби-
литации в динамике, возможно гистологию.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ СПОРТИВНЫХ ТРАВМАХ 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И СТОПЫ

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСТОПЕРАЦИОННОГО АРТРОЗА 
ГОЛЕНОСТОПА ПОСЛЕ ЗАСТАРЕЛЫХ РАЗРЫВОВ 
АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ
Халяпина А.Б. Ярыгин Н.В.. Нахаев В.И. Ярема В.И.

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет  
им. А. И. Евдокимова» Минздрава России. 
г. Москва, Россия

Одной из  часто встречающихся патологий 
опорно-двигательной системы – это разрыв ахил-
лова сухожилия, частота которого в  зависимости 
от возраста составляет в популяции от 30 до 60%.

Актуальность 
Для восстановления функции в  постопера-

ционном периоде как можно раньше исполь-
зование комплексного применение различных 
средств физической реабилитации у  пациентов 
с  посттравматическим застарелым разрывом 
ахиллова сухожилия.

Цель работы 
Разработать и  доказать методику восстано-

вительного лечения в  постоперационном пери-
оде и  вторичной профилактики больных с  пост-
травматическим артрозом голеностопа после 
разрывом ахиллова сухожилия с  использовани-
ем комбинированного воздействия физиолече-
ния и механотерапии.

Материал и методы
Материал и  методы исследования обсле-

довано 144 пациента с  посттравматическим 
артрозом голеностопного суставов (имеющие 
в анамнезе травмы различного характера) в воз-
расте от 23 до 64 лет (средний возраст 43,2±5,7). 
Из  всех обследованных лиц мужчин было 63 
(43,7%), женщин – 81 (56,3%). Все обследованные 
лица, в  зависимости от  стадии посттравматиче-
ского артроза, были поделены на  4 группы. Все 
пациенты получали медикаментозное лечение – 

нестероидные противоспалительные препараты 
в дозе 100–150 мг в сутки в пересчете на дикло-
фенак, гипотензивную и сосудистую терапию.

При сравнительном анализе результатов эф-
фективности различных лечебных комплексов 
у  больных с  посттравматическим голеностопного 
сустава выявлен более высокий лечебный эффект 
в группе где механотерапия сочеталась с лазероте-
рапией. Сочетание методов дает потенцирующий 
эффект (эффективность – 74%) Таким образом, 
при комбинированном применении лазерной те-
рапии и  лечебной физкультуры наблюдается вы-
раженное улучшение клинических, инструменталь-
ных и  функциональных показателей у  пациентов 
с посттравматическим деформирующим артрозом 
голеностопного сустава, в частности при разрыве 
ахиллова сухожилия. Получены данные, что заня-
тия лечебной физкультурой уменьшаю боль, сни-
мают отечность. Следовательно, наилучшим об-
разом ЛФК и лазеролечение влияет на укрепления 
ахиллова сухожилия в сочетание методик лечения.

Вывод
Таким образом, преимущественное положи-

тельное воздействие на боль и утреннюю скован-
ность при разрыве ахиллова сухожилия оказы-
вает лазеротерапия-стимуляция по  сравнению 
с  занятиями упражнениями, а на  жалобы, свя-
занные с движением, более существенно влияют 
занятия упражнениями для укрепления периар-
тикулярных мышц. Сочетание физических упраж-
нений и  лазеротерапии– на  все жалобы – дает 
наиболее выраженный положительный эффект.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ АРТРОПАТИЯМИ 
В ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА
Халяпина А.Б., Ярыгин Н.В., Нахаев В.И., Сарвин А.Г., Ярема В.И.

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет  
им. А. И. Евдокимова» Минздрава России. 
г. Москва, Россия

Актуальность 
В  реабилитации пациентов с  посттравмати-

ческими артропатиями по прежнему многие вра-
чи используют не современные, а традиционные 
методы лечения, например, гомеопатические 
препараты, что, в свою очередь, диктует необхо-
димость дальнейшего изучения такого рода ме-
тодик.

Цель 
Сравнить и  научно обосновать технологию 

вторичной профилактики и  восстановительного 
лечения больных с посттравматическими артро-
патиями голеностопных суставов, с  использо-
ванием воздействия аллопатических или гоме-
опатических лекарств. В  данное исследование 
вошло 100 пациентов. Все обследованные лица 
были разделены на  2 группы. В  1-ю группу (ос-
новная группа) вошли 50 больных, лечившиеся 
традиционными методами (гомеопатическими 
препаратами), а во  2-ю – 50 больных (группа 
сравнения), получавших лечение современными 
(аллопатическими) лекарствами. Все пациенты 
прошли комплексное обследование. В  ходе ис-
следования использовались следующие методы: 
клинические, инструментальные, лучевые, эндо-
скопические, лабораторные. Терапия гомеоси-
неартрическими препаратами (ГС) заключалось 
в следующем: 3 раза в неделю в периартикуляр-
ную область пораженного голеностопного суста-
ва по схеме вводили Траумель С и Цель Т по 2.2 
мл каждого препарата, также проводили гипотен-
зивную и  сосудистую терапии внутримышечно, 
при возможности добавлялся лечебно-физкуль-
турный комплекс (ЛФК). Во 2 группе больные по-
лучали стандартное лечение (СТЛ): нестероидные 
противоспалительные препараты в дозе 100–150 
мг в  сутки в  пересчёте на  диклофенак, гипотен-

зивную и  сосудистую терапию внутримышечно 
и ЛФК. Лечебно физкультурный комплекс (ЛФК) 
в  обеих группах проводился ежедневно в  тече-
ние 10 дней и  заключался в  том, что через 3–4 
часа пациенты выполняли комплекс физических 
упражнений для укрепления мышц, окружающих 
голеностопный сустав. Занятия проводились 
малогрупповым методом (4–6 человек) с  мето-
дистом ЛФК, продолжительность его составляла 
от 25 до 35 минут.

При поступлении в стационар до начала про-
ведения лечебных мероприятий проводилось 
полное клиническое обследование пациентов, 
использовался функциональный индекс WOMAC. 
При сравнении полученных результатов, исполь-
зуемых лечебных методик в  1-й, во  2 группах, 
было выявлено, что в  основной группе эти по-
казатели были наилучшими: значительное улуч-
шение составило 16,6%, улучшение – 63,9%, без 
перемен – 16,6%, а ухудшение наблюдалось лишь 
у 1 больного (2,7%).

Вывод 
Полученные данные подтверждают, что име-

ет место активизация трофических процессов 
в мышцах и костно-хрящевой структуре, а улучше-
ние их функционального состояния происходит 
в  результате гомеосинеартрического лечения. 
Раннее комплексное применение средств физи-
ческой реабилитации в ближайшем посттравма-
тическом периоде дает восстановление полного 
объема движений, ускоренного восстановления 
мышечной массы и опорной функции конечности
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АРТРОДЕЗЫ СУСТАВОВ ЗАДНЕГО 
И СРЕДНЕГО ОТДЕЛОВ СТОПЫ В ЛЕЧЕНИИ 
СТАТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ СТОП

ЛЕЧЕНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
СТОПЫ, ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 1 
ПАЛЬЦА, СОЧЕТАЮЩЕЙСЯ С ПЛОСКО-
ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ СТОПЫ, 
МЕТОДОМ АРТРОДЕЗИРОВАНИЯ МЕДИАЛЬНОГО 
ПЛЮСНЕКЛИНОВИДНОГО СУСТАВА
Бельков В.Г., Сурьянинов В.П., Филиппов А.С., Банщиков М.А., Загидулин К.С., Селиванова Т.А.

ООО МК «ЭФ ЭМ СИ» 
г. Челябинск, РФ

Цель
Определить эффективность артродезирова-

ния медиального плюснеклиновидного сустава 
при лечении вальгусной деформации стопы 3 
ст., сочетающейся с  плосковальгусной дефор-
мацией 2а типа, варианта статической деформа-
ции стопы.

Материалы и методы 
Пролечено 36 пациентов: женщины в возрас-

те от 49 до 66 лет за период с 2015 г. по 2018 г. 
по поводу сочетания комбинированного плоско-
стопия 2 ст., 2а типа плосковальгусной дефор-
мации стопы и  hallux valgus 3 ст. Все пациентки 
предъявляли жалобы на  деформацию 1 паль-
ца, на  боли в  1-ом плюснефаланговом суставе, 
в переднем и среднем отделах стопы. По шкале 
Kitaoka до операции 38–42 балла. Всем проводи-
лась рентгенография стоп в двух проекциях под 
нагрузкой. Измерялся угол М1Р1, М1М2, С1М1, 
длина 1-ого луча, угол Богданова и Jack test. Кон-
трольные рентгенограммы через 1 и  6 мес. по-
сле операции. На контрольных рентгенограммах 
оценивались те же углы (М1М2, М1Р1, С1М1, угол 

Богданова), состоятельность артродеза, прово-
дился опрос по шкале Kitaoka AO FAS.

Результаты 
У  всех пациентов наблюдалась картина 

М1Р1≥40, М1М2≥20, С1М1 от 22 до 37 гр., длина 
1-ого луча ≥ длины 2-ого луча, имелись признаки 
артроза МПК – сустава, элевация 1-ого луча, сни-
жение продольного (угол Богданова от 142 до 153 
гр.) и поперечного сводов стопы; Jack test у всех 
пациентов «+», боли в переднем и среднмем отде-
лах стопы. Выполнялся артродез МПК – сустава 
по  типу Lapidus с  фиксацией винтами Герберта 
и  позиционной спицей Киршнера, наружный ре-
лиз 1-ого ПФС с отсечением m. adductor hallucis. 
Во время операции удавалось планторизировать 
головку 1-ого луча, тем самым увеличить про-
дольный свод стопы. В п/о периоде применялась 
обувь Барука в  течение 2 мес., затем использо-
вали ортопедические стельки, спица удалялась 
через 4 нед. после операции. После операции 
показатели углов М1М2 и М1Р1 составили 4–10 
и  5–10 гр. соответственно, С1М1 от  8 до  15 гр., 
угол Богданова был уменьшен на  10–20 гр. (ва-
риабельность углов связана с погрешностью хи-
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рургической техники). Через 6 мес. по опроснику 
Kitaoka средний балл – 81,8. Купирован болевой 
синдром. Несостоятельности артродеза не выяв-
лено. За время наблюдения значимых рецидивов 
деформации не  обнаружено. При соблюдении 
режима, использования ортопедических стелек 
– снижения сводов стопы у  пациенток не  выяв-
лено, углы М1Р1, М1М2, С1М1, Богданова через 6 
мес. остались на послеоперационном уровне.

Общий вывод 
При наличии вальгусной деформации 1 паль-

ца 3 ст., сопровождающейся плосковальгусной 
деформацией стопы 2 ст., болевым синдромом 
в  переднем и  среднем отделах стопы, для обе-
спечения адекватной коррекции деформации, 
плоскостопия, улучшения качества жизни и  ку-
пирования болевого синдрома мы предлагаем 
использовать артродез медиального плюсне-
клиновидного сустава в  сочетании с  ношением 
в  послеоперационном периоде ортопедических 
стелек-супинаторов, что даёт стойкий положи-
тельный эффект от проводимого лечения.
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О СРОКАХ ИММОБИЛИЗАЦИИ И РАННЕЙ 
НАГРУЗКЕ ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ ПРОДОЛЬНОГО 
ПЛОСКОСТОПИЯ.
Фарыгин В.А.

БУЗ Орловской области «ООКБ» 
г. Орел, Россия

В  отличие от  деформаций переднего отдела 
стопы, коррекции заднего и среднего отдела поч-
ти всегда требуют иммобилизации и  разгрузки 
конечности. Обычными осложнениями являются 
атрофия мышц и контрактуры суставов.

Использование несъемных пластиковых «са-
пожков» с каблуком для ранней нагрузки на опе-
рированную ногу улучшает результаты лечения. 
За последние 4 года коррекция продольного или 
комбинированного плоскостопия по  современ-
ным методикам выполнена в  59 случаях, воз-
раст пациентов от  17 до  72х лет, у  9 из  них уже 
и  на второй стопе. Одномоментных коррекций 
стоп не  было; все операции были комплексны-
ми. На  среднем и  заднем отделе стопы приме-
нялись: подтаранный артроэрез (15 операций, 
средний возраст 23 года); остеотомии пяточной 
кости (6 операций, 42 года); комбинации артро-
дезов (подтаранный – 35; тараноладьевидный 
– 42; пяточнокубовидный – 11; голеностопный 
– 4; ладьевидноклиновидный – 2; первый плюс-
неклиновидный – 22) – средний возраст 52 года; 
вмешательства на сухожилии ЗББМ и ее энтези-
се (30). Удлинение ахиллова сухожилия потребо-
валось в  34% случаев. Одновременная коррек-
ция переднего и среднего/заднего отделов стопы 
была выполнена в 82% случаев. Для стабильной 
фиксации чаще использовались канюлирован-
ные винты различного диаметра.

При оперативной коррекции продольного 
и  комбинированного плоскостопия минималь-
ный срок разгрузки конечности после операции 
– три недели (в  случае артроэреза с  пластикой 
сухожилия задней большеберцовой мышцы). 
В это время пациент ходит на костылях в гипсо-
вой лонгете. Затем накладывается пластиковый 

сапожок с каблуком на две-три недели, разреша-
ется ходьба с тростью. После артродезов и осте-
отомий ходьба с  нагрузкой начинается позже: 
при остеотомии пяточной кости – через 4 недели, 
после трехсуставного артродеза – через 6, по-
сле артродеза голеностопного сустава – через 
7–8. Р-контроль через 6 (после остеотомий) или 
8–12 недель (в  зависимости от  качества кости 
и используемой методики артродеза) обычно вы-
являл удовлетворительное сращение, что позво-
ляло начать полную нагрузку в  индивидуально 
подобранных стельках и обычной обуви. Раннее 
начало ЛФК для пальцев обязательно.

 У 4х пациенток 50–60 лет с ожирением и ги-
пермобильностью суставов боли в  незамкну-
тых суставах стопы на  фоне их дегенеративных 
изменений сохранялись до  5–6 месяцев. Срок 
реабилитации в прочих случаях 2–4 месяца. Не-
сращений не  было. Случаев контрактур незам-
кнутых суставов не  отмечалось, гипотрофия 
мышц у  всех пациентов была умеренной. После 
снятия сапожка отек на несколько дней увеличи-
вался, затем быстро уменьшался на фоне ходьбы 
с  полной нагрузкой в  индивидуальных стельках 
(полагаем, что спадению отека способствовала 
именно адекватная функция мышц).

При соблюдении алгоритма лечения больных 
хорошие отдаленные объективные и  субъектив-
ные результаты достижимы в 85–90% случаев.
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ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ  
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ГОЛЕНОСТОПНОГО 
СУСТАВА У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ
Бурков Д.В., Григоричева Л.Г., Найданов В.Ф., Поповцева А.В., Буркова И.Н.

ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования». г. Барнаул, Россия

Эндопротезирование голеностопного суста-
ва – одно из быстроразвивающихся направлений 
в  хирургическом лечении патологии голеностоп-
ного сустава. «Идеальный кандидат» на эндопро-
тезирование в  возрасте старше 65 лет, с  низкой 
физической активностью. Часто в  клинику об-
ращаются молодые пациенты, предъявляющие 
большие требования к качеству лечения и желаю-
щие избавиться от боли и восстановить движения 
в пораженном суставе.

Цель
Оценить эффективность и  результаты эндо-

протезирования голеностопного сустава в  сред-
несрочном периоде у  пациентов молодого воз-
раста (не старше 50 лет).

 
Материалы и методы
В  травматолого-ортопедическом отделении 

№1 с  2013–2017гг. выполнено 54 эндопротези-
рования голеностопного сустава. 17 пациентов 
(31,5%) входили в  группу до  50 лет включитель-
но. Средний возраст 42,3 ± 7,62. У 16 (94%) паци-
ентов остеоартроз посттравматического генеза, 
с  выполненными ранее оперативными пособия-
ми. При поступлении выполнялось клинико-рент-
генологическое обследование для планирования 
объема оперативного лечения. Проведен опрос 
по  шкале ВАШ и  AOFAS. Измерение амплитуды 
движений в  суставе проводилось клинически 
и рентгенологически.

После основного этапа оперативного лече-
ния, одноэтапно с целью восстановления балан-
са производился релиз мягкотканых структур 
или остеотомия лодыжек. Для увеличения ам-
плитуды движений в 94% выполнялась чрескож-
ная ахиллотомия или апоневротомия. Коррекция 

остаточного варусного или вальгусного положе-
ния пяточной кости осуществлялась при помощи 
остеотомия пяточной кости или артродеза подта-
ранного сустава у трех (17,6%) пациентов.

Результаты
Статистический анализ выполнен в програм-

ме SigmaPlot (v. 12.5), сравнение групп по крите-
рию Манна-Уитни.

Опрос пациентов по ВАШ после опера-
тивного лечения показал положительную ди-
намику в сравнении с исходными показате-
лями 7,1 ± 1,06 до 2,1 ± 1,18 балла (р =<0,001). 
Подобная динамика наблюдалась и по шкале AOFAS 
от  исходного уровня 34,1 ± 13,31 до  76,4 ± 9,01 
после вмешательства  (р =<0,001). Угол разги-
бания до  оперативных вмешательств составил 
1,5 ± 8,06, после 8,8 ± 4,16  (р =0,004), угол сгибания 
до 9,7 ± 12,93, после 20,8 ± 7,32 (р =0,009).

У  одной пациентки произошел перелом на-
ружной лодыжки, что потребовало выполнение 
остеосинтеза. Этой же пациентке в сроки 36 мес. 
после вмешательства выполнено артроскопиче-
ское удаление остеофитов по передней поверхно-
сти сустава и одновременно релиз задних отделов 
по поводу синдрома сухожилия длинного сгибате-
ля первого пальца. У двух пациентов в послеопе-
рационном периоде отмечена поверхностная ин-
фекция – потребовалось местное лечение раны.

Вывод
По  данным анализа результат эндопроте-

зирования голеностопного сустава у  пациентов 
до  50 лет в  среднесрочном периоде стабильно 
хороший. Для достижения положительных ре-
зультатов часто требуется выполнение дополни-
тельных вмешательств. 
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И СТОПЫ

АЛГОРИТМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДЕФОРМАЦИЕЙ 
ЗАДНЕГО И СРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ
Буркова И.Н., Лобанов М.Н., Целлер Е.А., Печенин С.А., Харамоненко Д.Ю., Бурков Д.В.

ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования».г. Барнаул, Россия

Длительное время с целью верификации ди-
агноза деформации стопы в  клинике использо-
вали только рентгенологические исследования 
в  двух взаимноперпендикулярных плоскостях. 
Данный подход не отражал достоверной картины 
изменений стопы при патологии.

Цель
Обосновать выбранный алгоритм рентгено-

логической диагностики у пациентов с деформа-
цией стопы

Материалы и методы
При поступлении на  плановое оператив-

ное лечение пациентов с  деформацией заднего 
и  среднего отделов стопы выполняется ком-
плексное рентгенологическое исследование, что 
позволяет достоверно оценить изменения в сег-
менте стопа-голеностопный сустав. Выполняют-
ся стандартные рентгенограммы стопы в прямой 
и  боковой проекциях, прямая проекция голено-
стопного сустава и проекция по Зальцману.

Результаты
Все проекции выполнены в  положении стоя 

с  нагрузкой. Исследование приданных условиях 
позволяет оценить достоверную картину дефор-
мации. При анализе рентгенограмм в  прямой 
проекции оценивается средний и передний отдел 
стопы. Особое внимание акцентируется на таран-
но-ладьевидное сочленение. Производится оцен-
ка таранно-плюсневого угла и площадь покрытия 
головки таранной кости. При величине недопо-
крытия суставной поверхности 50% и более расце-
нивалась как абдукция среднего отдела по  отно-

шению к заднему. На боковой проекции возможно 
оценить деформацию на  различном уровне: та-
ранно-ладьевидный, ладьевидно-клиновидный, 
клиновидно-плюсневый, так как изолированные 
поражения в  данных сегментах могут стать при-
чиной развития плоско-вальгусной деформации 
стопы. Увеличение же таранно-плюсневого угла 
свидетельствует о  полой стопе. Также произво-
дится оценка подтаранного сустава. Изменение 
параллельности конгруэнтных поверхностей 
свидетельствует о  деформации на  уровне подта-
ранного сустава. Для более достоверной оценки 
положения заднего отдела стопы к  оси голени 
выполняется проекция Зальцмана. Также данная 
проекция позволяет оценить изменения подта-
ранного сустава. Обязательным считается выпол-
нение прямой проекции голеностопного сустава, 
что позволяет оценить конгруэнтность суставных 
поверхностей и наличие дегенеративных измене-
ний в нем. Далее всем пациентам с деформацией 
заднего и среднего отделов стопы проводить КТ-
исследование и использование 3D реконструкции. 
При данных исследованиях определяется наличие 
или отсутствие дегенеративных изменений в  су-
ставах стопы и проводится пространственная ви-
зуализация деформаций. 

Выводы
Рентгенологическое исследование стопы 

в двух проекциях не позволяет полноценно и до-
стоверно оценить деформацию заднего и средне-
го отдела стопы. Используя описанный алгоритм 
позволяет определить степень деформации и на-
личие патологии суставов, что необходимо для 
определения метода оперативного лечения.
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРИЗНАКИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ МЕЛКИХ И СРЕДНИХ СУСТАВОВ 
НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
Хабарина Н.В.

ООО «СЦЗ» 
г. Москва, Россия

В настоящий момент в клинике, в диагности-
ке артрозо-артрита помимо рентгенологического 
метода и КТ используется ультразвуковое скани-
рование. Частота поражения средних и  мелких 
суставов при этой форме заболевания составля-
ет 60,9%. Цель исследования – выявить наиболее 
характерные критерии диагностики артрозо-ар-
трита при УЗИ, сопоставить их с рентгенологиче-
ской и КТ – картиной и стадийностью.

 Для выявления ранних признаков артрозо-
артрита нами обследовано 108 пациентов в воз-
расте от  27 до  74 лет. Средняя продолжитель-
ность заболевания составила 2,3 года.

Обнаружены следующие ультразвуковые 
признаки патологического процесса:

– незначительное расширение суставной 
щели за счет наличия свободной жидкости в по-
лости сустава ( в 12,3% ). Кроме того, в 6,2% от-
мечалось очаговое утолщение синовиальной 
оболочки;

– уменьшение толщины суставного хряща 
или его неравномерное утолщение на отдельных 
участках )за счет отека) с появлением зубчатых 
дефектов ( у 61,0% и 13,7% ), повышение эхоген-
ности хрящевого матрикса ( в 59,7%);

– сужение суставной щели за счет деформа-
ции суставных поверхностей – 91,5% случаев;

-практически полное отсутствие хрящевого 
компонента ( 10,6% );

– субхондральный склероз ( 74,4% );
– краевые костные разрастания ( у 7,3% )
– отечность мягких оболочек пораженных 

суставов ( в 15,8% ).
На  основании выраженности симптомов 

и  очередности их появления можно выделить 4 
стадии развития процесса, причем 2 стадия уль-
тразвуковой классификации соответствует 1 ста-
дии рентгенологических изменений.

Чувствительность УЗИ в  оценке состояния 
структур средних и  мелких суставов стопы при 
артрозо-артрите не уступала данным КТ и соста-
вила 96,3% по сравнению с 97,2%, специфичность 
оказалась даже несколько выше – 96% по срав-
нению с 92,4%.

Таким образом, УЗИ позволяет выявить раз-
витие артрозо-артрита на более ранних стадиях, 
чем рентгенологическое исследование и  может 
использоваться для дифференциальной диагно-
стики патологии опорно-двигательного аппарата.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА СРЕДНИХ И МЕЛКИХ 
СУСТАВОВ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ АРТРОЗО-
АРТРИТАХ И АРТРОПАТИЯХ
Хабарина Н.В.

ООО  «СЦЗ» 
г. Москва, Россия

Ретроспективное изучение клинической кар-
тины травматических повреждений связок при 
артропатиях и  артрозо-артритах позволило вы-
явить достаточно частое их изменение на уровне 
средних и  мелких суставов конечностей. Опре-
деление особенностей эхографической визуали-
зации связок в  зависимости от  типа нозологии 
явилось целью данной работы.

УЗИ выполнено 1032 пациентам в  возрасте 
18 – 63 лет, продолжительностью заболевания 
от  1 года до  13 лет с  различной степенью ак-
тивности патологического процесса. Эхография 
мелких и  средних суставов стопы проводилась 
на аппаратае Logic S9 линейным датчиком с ча-
стотой 7–15 МГц.

Воспалительные изменения связок голено-
стопного суставов, соединений стопы были вы-
явлены у  274 пациентов (15,5%). При этом в  98 
случаях они носили изолированный характер, а 
в  176 наблюдениях – сочетались с  инфильтра-
цией других связок данной локализации. Таким 
образом, у  274 больных было обнаружено 626 
поврежденных связок. Изменения регистриро-
вались в  124 случаях у  лиц с  артропатиями и  в 
150 – артрозо-артритом, из  них – лигаментоз 
выявлен в  21,1%, лигаментит – в  78,9%, в  том 
числе у  49,8% в  сочетании с  частичным цен-
тральным разрывом связки. Признаки острого 
и  хронического воспаления определялись в  го-
леностопных (82,1%) и  предплюсно-плюсневых 
(17,9%) суставах. Преимущественно поражались 
медиальная связка голеностопного сочленения 
и  связки Лисфранкова сустава. Симметричное 
вовлечение в процесс отмечено у 88,3% больных, 
асимметричное – у 11,7% пациентов. 

Эхографически патология в  остром перио-
де воспаления была представлена утолщением 
связочных волокон в  диаметре, снижением их 
эхогенности по  сравнению с  контрлатеральной 
конечностью. Признаков перерыва в  структуре 
изучаемых анатомических образований выявле-
но не  было. При продолжительном существова-
нии заболевания (более пяти лет) эхогенность 
связок повышалась (в  результате фибробла-
стической пролиферации, приводящей к  обра-
зованию рубца в  зоне бывшего воспаления), их 
диаметр оставался или нормальным (29 наблю-
дений), или незначительно увеличивался (в сред-
нем на 0,4±0,16 мм – 26 случаев). Локальная ги-
пертрофия волокнистых пучков наблюдалась у 7 
больных и диффузная – у 19. Очаги кальцифика-
ции диаметром не более 1–1,3 мм в дистальных 
отделах связок были характерны для пациентов 
с  III рентген. стадией ОА как при ремиссии, так 
и  при обострении заболевания. Особенностью 
структуры волокнистых пучков при артропатиях 
явилось нарушение их однородности за счет по-
явления в  проекции связок участков более низ-
кой эхогенности, чем окружающие неизменен-
ные элементы, без нарушения дифференцировки 
отдельных волокон. В целом изменения связоч-
ного аппарата выявлялись в  фазу начальных 
проявлений со 2 и 1 степенями активности артро-
патий, ОА II и III рентген. стадий патологического 
процесса. 

Т.О., обнаружение патологии связок при УЗИ 
позволяет определить вид патологии и  предпо-
ложить тип патологического процесса. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛАСТОГРАФИИ СДВИГОВОЙ 
ВОЛНЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
СУСТАВОВ ПРИ ВЫБОРЕ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ
Хабарина Н.В., Насекин В.М.

ООО  «СЦЗ» 
г. Москва, Россия

Целью исследования явилась необходи-
мость получения объективных критериев оценки 
состояния поврежденных суставов нижней ко-
нечности больного при выборе метода лечения 
и последующего динамического контроля за его 
результатами.

Выполнено обследование 3200 пациентов 
с  травматическими повреждениями ГСС, колен-
ного сустава, предплюсно-плюсневых, плюсне-
фаланговых суставов методами УЗИ с  эласто-
графией сдвиговой волны, КТ и МРТ, из них 1086 
пациентам – двух и  трехкратно для контроля 
за  правильностью и  рациональностью выбора 
метода хирургического лечения с  применени-
ем артроскопии. Установлено, что у  32% имело 
место изолированное повреждение связочного 
аппарата суставов, у  21% – переломы в  типич-
ных зонах (в том числе с подвывихом суставов), 
у  37% – дегенеративно-дистрофические измене-
ния хрящевого матрикса, у 8% – разрыв ахилло-
вого сухожилия, у 2% – др. типы патологии.

Полученные результаты проведенного лече-
ния зависели от  характера повреждения суста-
ва, первоначального выбора метода восстанов-
ления функции сустава и  длительности самого 
лечения на  основе данных эластографии сдви-
говой волны. Применение последней позволило 
получать объективные данные о структуризации, 
морфологических изменениях поврежденного 
сустава на  ранних этапах заболевания, оцени-
вать степень репаративных возможностей су-
хожильно-связочного аппарата и  хондральной 
пластинки в  зоне хондро-синовиальных контак-
тов. Сравнительный анализ двух групп больных: 
1) которым проведено стандартное, общепри-
нятое хирургическое лечение, без учета данных 
эластометрии; 2) пациентам с  консервативным 
лечением с  учетом данных эластометрии пока-

зал, что ориентация на результаты эластографии 
сдвиговой волны повышает эффективность ле-
чения в целом на 58,3%, а своевременной консер-
вативной терапии – на 62,8%. При контроле вос-
становительных процессов у  2-ой группы через 
3–6-9–12 месяцев улучшение отмечено у  57%, 
у  28% – отсутствие прогрессирования заболе-
вания, у  14% – патологический процесс принял 
рецидивирующее течение, у  1% – отмечено про-
грессирование. Получить значимые сопостави-
мые положительные результаты в первой группе 
от  выполняемых артроскопических операцией 
не  удалось, т.к. резекции волокнистого хряща, 
обработка дегенеративно изменных суставных 
поверхностей не  способствовали восстановле-
нию матрикса хрящевой поверхности сустава 
и  фактически являлись этапными операциями 
перед последующим эндопротезированием или 
повторными реконструктивными оперативными 
вмешательствами. 

Таким образом, метод эластографии сдвиго-
вой волны является простым, информативным 
методом контроля имеющихся артикулярных по-
вреждений и процессов репарации наряду с МРТ 
и КТ, позволяет своевременно и полноценнно вы-
явить и  оценить картину поражения суставных 
структур, выбрать рациональный индивидуаль-
ный метод лечения пациента. 
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СОВРЕМЕННОЕ УЗИ В ДИАГНОСТИКЕ  
ТЕНДОПАТИИ АХИЛЛОВОГО СУХОЖИЛИЯ 
Хабарина Н.В., Насекин В.М., Ховрина Н.С.

ООО  «СЦЗ» 
г. Москва, Россия

Наиболее часто очаговая симптоматика, 
встречающаяся в  практике ортопеда-травмато-
лога, локализующаяся в заднем отделе области 
ГСС – это тендопатия ахиллового сухожилия. Ос-
новными методами диагностики данной патоло-
гии являются УЗИ и МРТ, причем преимущество 
первого заключается в  дешевизне, простоте ис-
следования, возможности выполнения пассив-
ных или активных движений непосредственно 
в ходе установления вида патологии. 

Тендопатия ахиллового сухожилия обуслов-
лена нагрузочным дисбалансом между сухожи-
лиями икроножных и камбаловидных мышц (при 
занятиях спортом), гиперпронацией стопы, де-
генерацией волокон при возрастных процессах, 
использованием стероидных препаратов и  хи-
нолоновых антибиотиков и т.д. Может иметь ло-
кальный или диффузный характер. 

С  целью установления характера патологии 
и  прогнозирования эффективности лечения 193 
больным с  тендопатией ахиллового сухожилия 
выполнено УЗИ на аппарате Logic S9 с эластогра-
фией сдвиговой волны.

В ходе исследования установлено, что основ-
ными УЗ-проявлениями тендопатии ахиллового 
сухожилия являются:

1. увеличение диаметра сухожилия в  его 
средней или дистальной трети в сочетании с ги-
перваскуляризацией (76,9%);

2. гетерогенность структуры сухожильных 
волокон зв счет мукоидной дегенерации (82,5%);

3. снижение жесткости сухожильных воло-
кон при воспалительных процесса на  62,3%, по-
вышение жесткости на 28,4% – при развитии со-
единительно-тканного компонента в  результате 
микротравматизации или регресса тендинита; 

4. паратенонит в  виде выпота однородного 
характера с  преимущественной локализацией 
по задней поверхности сухожилия со смещением 

зоны патологической визуализации при дорзаль-
ном и плантарном сгибании стопы (44,7%);

4. изменение в области энтезиса сухожилия 
в виде локального фиброза с или без кальцифи-
кации (результат хр. растяжения ахилла, дефор-
мации Хаглунда, артропатии) (29,3%);

5. частичный разрыв сухожилия по оси мак-
симальной нагрузки или в области дегенератив-
но-дистрофических изменений (18,6%).

В  процессе исследования установлено, что 
обнаружение УЗ-изменений, соответствующих 
травматическому повреждению сухожилия, 
предшествовало на  1,5–1,8 недели клинической 
картине разрыва ахилла в 21,7% случаев . 

Локализация разрыва диагностирована 
в  58,9% в  средней трети (на  расстоянии 4–6 см 
от  области фиксации сухожилия к  пяточной ко-
сти) сухожилия, в 22,7% – в зоне мышечно-сухо-
жильного перехода, в 18,4% – в виде отрыва сухо-
жилия в точке фиксации к пяточной кости. 

Использование данных эластометрии сухо-
жилия, коррелирующих со  структурными осо-
бенностями строения сухожилия и  типом кро-
воснабжения зоны патологических изменений, 
позволило спрогнозировать метод лечения и его 
эффективность. 

Таким образом, применение УЗИ с  эласто-
метрией для диагностики патологии ахиллового 
сухожилия позволяет своевременно установить 
разрыв сухожилия, выработать тактику ведения 
пациента. 
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ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СУХОЖИЛИЙ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 
И СТОПЫ У СПОРТСМЕНОВ

PROLOTHERAPY AS COMBINED TREATMENT 
FOR CHRONIC TENDINOPATHY OF ACHILLES TENDON 
AND PARATENDON GUIDED BY SONOGRAPHY
Serqueira P., Murias, M.A.

Policlínica Patricio Serqueira, Clínica del Pie Miguel Murias 
Vilagarcía, Burela, Spain

Objective
The  aim of  the study was to  evaluate effects 

of  prolotherapy as combined treatment for  chronic 
tendinopathy of Achilles tendon and paratendon.

Methods 
The  study included 24 patients (18 men and  6 

women). They were divided into experimental 
and control groups, 12 patients in each one. All patients 
diagnosed with chronic tendinopathy of the Achilles 
tendon and  paratendon with painful midportion. 
The average age of  the patients was 44 years (35–
54). All of  them received conservative therapy for 6 
weeks. After this the  control group continued with 
the  conservative therapy. The  experimental group 
additionally to  conservative therapy was treated 
with 1 injection per month intratendinously of  25% 
dextrose-lidocaine (1 mL of  2% lidocaine (20 mg/
mL) and  1 mL of  50% dextrose (25g/50 mL) till 
significant improvement in  symptoms of  each 
patient. The  injections were guided by  sonography 
SonoScape. The scores of pain at the Visual analogue 
scale (VAS) were recorded at  the baseline and  in 8 
months.

Results
The patients from control group felt moderated 

improvement after the treatment. The average score 
VAS before the treatment in the control group was 7,33 
(6–9), after the treatment it was 3(2–4). The patients 

of experimental group received from 1 to 6 injections, 
average quantity 3. After each injections the patients 
felt swelling, stiffness and  pain during 3–5 days. 
Two patients from 12 required 1 dextrose injection 
prior to  a  significant symptomatic improvement, 
three patients needed 2 injections, one patient – 3 
injections, three patients – 4 injections, one patient 
– 5 and two patients received 6 injections. The score 
VAS before the  treatment was 7, 16 average. After 
8 months experimental group showed symptomatic 
improvement with average score of  pain at  VAS 1 
(0–2).

Conclusion 
Prolotherapy with dextrose guided by sonography 

is favourable as a treatment of chronic tendinopathy 
of  Achilles tendon and  paratendon combined with 
conservative therapy. This therapy is  low-cost, safe 
and can be recommended as a combined treatment.
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПЛОСКОВАЛЬГУСНОЙ  
И ЭКВИНОВАРУСНОЙ СТОПЫ

АРТРОЭРЕЗ ПОДТАРАННОГО СИНУСА  
У ДЕТЕЙ ИМПЛАНТАТОМ KALIX II  
В УСЛОВИЯХ КЛИНИКИ ECSTO
Черноус В. Н., Карандин А.С., Карданов А.А., Канаев А.С.

Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии, кафедра травматологии  
и ортопедии РУДН, Москва.

Цель
Оценить опыт применения имплантата Kalix 

II у детей с pes planus valgus.

Материалы и методы
Проведен анализ результатов у 18 пациен-

тов (32 стопы) с применением имплантата Kalix II 
для коррекции при плосковальгусной установке 
стоп. Средний возраст пациентов 13 лет (9-18). 
3 (16,7%) девочки, 15 (83,3 %) мальчиков. Опера-
ция была выполнена у пациентов слева - 2 стопы 
(6,25%), билатерально – 30 стоп (93,75%), с одно-
моментной пластикой СЗББМ – 9 стоп (28,13%).

Показания: послужили: плосковальгусная 
стопа, обусловленная дисморфиями, ювениль-
ная плосковальгусная установка стоп, pes planus 
valgus контрагированная и трофостатическая 
с дегенерацией сухожилия ЗББМ. Противопо-
казания: подтаранный артроз, травматические 
повреждения или некроз блока таранной кости, 
индивидуальная непереносимость используемо-
го материала, продольное плоскостопие с абдук-
цией переднего отдела стопы, таранно-пяточная 
коалиция, наличие инфекционного агента, нере-
дуцируемая плосковальгусная стопа, выражен-
ная гипермобильность суставов.

8 пациентам был выполнен изолированный 
артроэрез, 9 пациентам дополнительно выполня-
лась тендопластика сухожилия ЗББМ.

В послеоперационном периоде выполняли 
иммобилизацию конечности сроком 2-3 недели, 
после снятия лонгеты разрешали полную опору 
с использованием индивидуальных ортопедиче-
ских стелек.

Результаты
Сроки наблюдения 6 - 24 месяцев (в среднем 

– 12 месяцев). Исход лечения оценивался по кли-
ническим и рентгенологическим данным, а так 
же данным плантографии и подометрии. Оцен-
ка отдалённых результатов проводилась через 
6–24 месяцев по шкале AOFAS. По шкале AOFAS 
общий балл находился в пределах 80–85 баллов 
– 16 (88,9%) пациентов. Хороший результат на-
блюдался у 2(11,1%) пациентов, по шкале AOFAS 
- 70–79 баллов. 

Выводы
Правильно выбранная тактика хирургиче-

ского лечения, грамотно подобранный размер 
и обеспечивают отличный результат в раннем 
и отдаленном послеоперационном периоде, что 
свидетельствует об отсутствии необходимости 
удаления Kalix II без объективных причин. После 
выполнения данной операции, все пациенты ве-
дут активный образ жизни, занимаются спортом. 
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PRP В ЛЕЧЕНИИ ПРОБЛЕМ 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

PLATELET RICH PLASMA (PRP) FOR CHRONIC 
INJURES IN FOOTBALL PLAYERS
Serqueira P., Murias M.A.

Policlínica Patricio Serqueira, Clínica del Pie Miguel Murias 
Vilagarcía, Burela, Spain

Objective 
Evaluate effects of  PRP injections in  non-

surgical treatment of Achilles Tendinosis and Plantar 
Fasciosis in football players.

Methods 
This study involved 20 male patients whose 

average age was 30,9 years (25–43). All practising 
football regularly. 10 of  them previously were 
diagnosed with chronic Achilles Tendinosis and other 
10 with Plantar Fasciosis. All patients presented 
chronic symptoms ranging between 6 and 14 months 
with average 7,15 at the pain Visual Analogue Scale 
(VAS) in the beginning of the treatment. The patients 
were divided in  two groups. First group consisted 
of  5 patients with Achilles Tendinosis and  5 with 
Plantar Fasciosis. This group received conservative 
treatment for  6 months: taping bandage, insoles, 
night splints, physiotherapy, ice treatment, stretching. 
Second group also consisted of  5 patients with 
Achilles Tendinosis and  5 with Plantar Fasciosis 
which received the  same conservative treatment 
during 6 months and  2 injections of  Platelet Rich 
Plasma 2 ml (at 1st, 7th week).

Results 
The  patients diagnosed with Achilles 

Tendinosis from the first group conservative treated 
demonstrated a reduction in the level of pain on the 
scale VAS from 7 average at 1st week of  treatment 
to  3,6 average in  6 months. The  pain VAS of  the 
patients with the  same diagnosis from the  second 
group which received 2 injections of PRP was reduced 
from 7 average before to 3,4 average after treatment. 
The patients with Plantar Fasciosis that received only 
conservative treatment presented the VAS reduction 
from 7,4 average to  3 average. The  treatment with 
PRP in the second group resulted the difference 5,6, 
– before treatment 7,2 average and after 1,6 average.

Conclusions 
The  Platelet Rich Plasma Therapy as a  non-

surgical treatment is a safe and promising option that 
reduces the  pain and  improves the  symptomology 
and quality of life in the treatment of Plantar Fasciosis 
in football players. The PRP therapy in the treatment 
of Achilles Tendinosis didn´t demonstrate significant 
difference between two groups and requires extensive 
research to fully evaluate its effects.
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ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ  
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И СТОПЫ

ЧАСТОТА ТРАВМ КОСТЕЙ СТОПЫ  
И ГОЛЕНИ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ФУТБОЛЕ
Гулиева С.Г.

Азербайджанский медицинский университет 
г. Баку, Азербайджан

Современный профессиональный футбол 
считается наиболее травмоопасным видом спор-
та, в котором часто наблюдаются тяжелые трав-
мы, иногда с  летальным исходом. Большинство 
спортивных травм профессиональных футболи-
стов представляют повреждения стопы и голено-
стопного сустава, что связано с характером бего-
вой нагрузки, высокой скоростью передвижения 
спортсменов, большой ударной силой мяча, а 
в  ряде случаев с  намеренными действиями со-
перников в  этом виде спорта. Однако, в  люби-
тельском футболе эти травмы встречаются зна-
чительно реже и чаще всего они бывают легкими 
и средней тяжести.

Целью данной работы было установление 
частоты и степени тяжести травм костей голени 
и  стопы у  футболистов-любителей и  разработка 
рекомендаций для их профилактики.

Наблюдения проводились за двумя группами 
футболистов мужского пола: первая группа – 36 
студентов в возрасте 18–29 лет, вторая группа – 
14 сотрудников нефтедобывающего предприятия 
в возрасте 24–46 лет. Все они имели опыт игры 
в футбол от 2 до 12 лет ( в среднем в первой груп-
пе – 3,8 лет, во второй – 9,3 года ). Студенты зани-
мались футболом под руководством тренера 2–3 
раза в неделю по 90 мин в течение учебного года, 
а футболисты 2 группы тренировались самостоя-
тельно 1–2 раза в неделю по 60 мин.

Нами проводился опрос с  заполнением со-
ставленной нами анкеты, антропометрические 
измерения, общий осмотр, а для футболистов, 
имевших в  анамнезе переломы костей нижних 
конечностей, проводилась также рентгеногра-
фия указанной области. По локализации травмы 
были разделены на 3 группы: 1 – травмы костей 
пальцев ног (22,8%); 2 – травмы прочих костей 
стопы (58,7%); 3 – травмы костей голени (18,5%)., 
а по степени тяжести – на легкие (62,3%) и сред-
ней тяжести (37,7%). Также оценивалось наличие 
остаточных явлений после ранее перенесенных 
травм.

Причинами полученных травм чаще всего 
была неправильная экипировка (в основном, не-
соответствующая обувь и отсутствие защитного 
снаряжения), длительные перерывы в трениров-
ках, незнание правил страховки при столкно-
вениях и  падении, высокая мотивированность 
на повышение личной голевой результативности.

В  соответствии с  полученными результата-
ми по  частоте травм, а также установленными 
причинами этих травм, нами совместно с трене-
ром были разработаны рекомендации для про-
филактики травм костей стопы и голени в люби-
тельском футболе, которые были представлены 
футболистам-любителям для неукоснительного 
соблюдения.



 22 

13–14 СЕНТЯБРЯ
МОСКВА 2018

Конгресс Стопа & Голеностопный сустав
 Foot & Ankle Congress • ASTAOR • ESSKA-AFAS • RUSFAS

www.astaor.ru 

Н
АЧ

А
Л

О
С

П
И

С
О

К
 А

ВТ
О

Р
О

В
С

О
Д

ЕР
Ж

А
Н

И
Е

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ  
ДИНАМИЧЕСКОГО МЕТОДА ФИКСАЦИИ 
МЕЖБЕРЦОВОГО СИНДЕСМОЗА  
ПРИ ЕГО ПОВРЕЖДЕНИИ
Загородний Н.В., Лазко Ф.Л., Кнеллер Л.О., Семенов А.Ю.,  
Боргхут Р.Д., Романов Д.А., Лазко М.Ф., Меньшиков В.В.

ГБУЗ ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова 
г. Москва, Россия

Цель работы
Улучшение результатов оперативного мето-

да лечения пациентов с переломом лодыжек и 
нестабильностью межберцового синдесмоза. 

Материалы и методы
В наше клиническое исследование были 

включены 42 пациента с переломом лодыжек и 
сопутствующим повреждением межберцового 
синдесмоза, проходящих оперативное лечение в 
травматологическом отделении ГБУЗ ГКБ № 67 
им. Л.А. Ворохобова ДЗМ Г. Москвы с 2016-2018 
год. Средний возраст составил 44 года.

Пациенты были разделены на 2 группы. В 
первой группе использовался метод динамиче-
ской фиксации для стабилизации межберцово-
го синдесмоза. Во второй группе использовался 
кортикальный винт диаметром 3,5 мм, устанав-
ливаемый трехкортикально. 

Результаты
Анализ результатов лечения производился 

по бальной оценке функции голеностопного су-
става. Использовалось 3 шкалы (AOFAS, OMAS, 
FADI), которые заполнялись в послеоперацион-
ном периоде через 1,5, 3, 6, 12 месяцев. Мини-
мальный срок наблюдения составил 6 месяцев. 
Оценка результатов спустя 1,5 и 3 месяца ука-
зывает на лучшие функциональные показатели 
в группе динамической фиксации: средний балл 
по трем шкалам в данный период наблюдения в 
этой группе на 20 % выше, чем в группе винтовой 
фиксации. Однако анализ полученных данных на 
6-ом месяце исследований показал, что хорошие 

или отличные показатели наблюдаются у боль-
шинства пациентов в обеих группах, но средний 
балл по шкалам выше на 10% в группе динамиче-
ской фиксации. 

Заключение 
Таким образом, динамическая фиксация по-

вреждений межберцового синдесмоза является 
хорошей альтернативой статической фиксации, 
так как позволяет снизить частоту осложнений 
и повторных операций, добиться хорошей ста-
билизации синдесмоза с более низкой частотой 
поломки имплантата и рецидивов расхождения 
синдесмоза, а также способствует более быстрой 
реабилитации больных, что сокращает нахожде-
ние пациентов на больничном и способствует их 
скорейшему возвращению к привычному образу 
жизни. 
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СОДЕРЖАНИЕ
АРТРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

3 ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АУТОЛОГИЧНОЙ 
ПЛАЗМЫ, ОБОГАЩЁННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ  
(A-PRP ТЕРАПИИ) В АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА
Являнский О.Н., Преображенский В.Ю., Серебряков А.Б., Видасова Е.В., Сидоренко Е.В.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ 
И МАЛОИНВАЗИВНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ПРИ БОЛЕЗНИ ХАГЛУНДА 
И ПЛАНТАРНОМ ФАСЦИИТЕ

4 MINIPORTAL PARTIAL FASS (FASCIOTOMY ASSISTED 
SONOGRAPHY SURGERY) FOR PLANTAR FASCIOSIS WITH 
MULTIPERFORATION KIRSCHNER WIRE 1,4MM IN ATHLETES 
AND ACS SERUM POST-OP
Murias M.A., Serqueira P.

5 СORTICOSTEROIDS VS AUTOLOGOUS CONDITIONED 
SERUM (ACS) AS TREATMENT POST-OP FOR PLANTAR 
FASCIITIS. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Murias M.A., Serqueira P.



 25 

13–14 СЕНТЯБРЯ
МОСКВА 2018

Конгресс Стопа & Голеностопный сустав
 Foot & Ankle Congress • ASTAOR • ESSKA-AFAS • RUSFAS

www.astaor.ru 

Н
АЧ

А
Л

О
С

П
И

С
О

К
 А

ВТ
О

Р
О

В
С

О
Д

ЕР
Ж

А
Н

И
Е

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ 
И ЗАСТАРЕЛЫХ РАЗРЫВОВ АХИЛЛОВА 
СУХОЖИЛИЯ

6 СЛУЧАЙ ПРИМЕНЕНИЯ A-PRP ФИБРИНОВОГО 
МАТРИКСА ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ
Являнский О.Н., Преображенский В.Ю., Сидоренко Е.В., Видасова Е.В. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ СПОРТИВНЫХ 
ТРАВМАХ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 
И СТОПЫ

7 РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСТОПЕРАЦИОННОГО АРТРОЗА 
ГОЛЕНОСТОПА ПОСЛЕ ЗАСТАРЕЛЫХ РАЗРЫВОВ 
АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ
Халяпина А.Б. Ярыгин Н.В.. Нахаев В.И. Ярема В.И.

8 РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ 
АРТРОПАТИЯМИ В ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА
Халяпина А.Б., Ярыгин Н.В., Нахаев В.И., Сарвин А.Г., Ярема В.И.
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АРТРОДЕЗЫ СУСТАВОВ ЗАДНЕГО 
И СРЕДНЕГО ОТДЕЛОВ СТОПЫ В ЛЕЧЕНИИ 
СТАТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ СТОП

9 ЛЕЧЕНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТОПЫ, 
ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 1 ПАЛЬЦА, СОЧЕТАЮЩЕЙСЯ 
С ПЛОСКО-ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ СТОПЫ, 
МЕТОДОМ АРТРОДЕЗИРОВАНИЯ МЕДИАЛЬНОГО 
ПЛЮСНЕКЛИНОВИДНОГО СУСТАВА
Бельков В.Г., Сурьянинов В.П., Филиппов А.С., Банщиков М.А., Загидулин К.С., Селиванова Т.А.

11 О СРОКАХ ИММОБИЛИЗАЦИИ И РАННЕЙ НАГРУЗКЕ 
ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ ПРОДОЛЬНОГО ПЛОСКОСТОПИЯ.
Фарыгин В.А.

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ  
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

12 ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ГОЛЕНОСТОПНОГО 
СУСТАВА У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ
Бурков Д.В., Григоричева Л.Г., Найданов В.Ф., Поповцева А.В., Буркова И.Н.
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И СТОПЫ

13 АЛГОРИТМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДЕФОРМАЦИЕЙ ЗАДНЕГО 
И СРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ
Буркова И.Н., Лобанов М.Н., Целлер Е.А., Печенин С.А., Харамоненко Д.Ю., Бурков Д.В.

14 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРИЗНАКИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ МЕЛКИХ И СРЕДНИХ СУСТАВОВ НИЖНЕЙ 
КОНЕЧНОСТИ
Хабарина Н.В.

15 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА СРЕДНИХ И МЕЛКИХ 
СУСТАВОВ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ АРТРОЗО-АРТРИТАХ 
И АРТРОПАТИЯХ
Хабарина Н.В.

16 ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛАСТОГРАФИИ СДВИГОВОЙ ВОЛНЫ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ СУСТАВОВ 
ПРИ ВЫБОРЕ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ
Хабарина Н.В., Насекин В.М.

17 СОВРЕМЕННОЕ УЗИ В ДИАГНОСТИКЕ  
ТЕНДОПАТИИ АХИЛЛОВОГО СУХОЖИЛИЯ 
Хабарина Н.В., Насекин В.М., Ховрина Н.С.
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ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СУХОЖИЛИЙ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 
И СТОПЫ У СПОРТСМЕНОВ

18 PROLOTHERAPY AS COMBINED TREATMENT 
FOR CHRONIC TENDINOPATHY OF ACHILLES TENDON 
AND PARATENDON GUIDED BY SONOGRAPHY
Serqueira P., Murias, M.A.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПЛОСКОВАЛЬГУСНОЙ  
И ЭКВИНОВАРУСНОЙ СТОПЫ

19 АРТРОЭРЕЗ ПОДТАРАННОГО СИНУСА  
У ДЕТЕЙ ИМПЛАНТАТОМ KALIX II  
В УСЛОВИЯХ КЛИНИКИ ECSTO
Черноус В. Н., Карандин А.С., Карданов А.А., Канаев А.С.

PRP В ЛЕЧЕНИИ ПРОБЛЕМ 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

20 PLATELET RICH PLASMA (PRP) FOR CHRONIC INJURES 
IN FOOTBALL PLAYERS
Serqueira P., Murias M.A.
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ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ  
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И СТОПЫ

21 ЧАСТОТА ТРАВМ КОСТЕЙ СТОПЫ  
И ГОЛЕНИ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ФУТБОЛЕ
Гулиева С.Г.

22 КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ  
ДИНАМИЧЕСКОГО МЕТОДА ФИКСАЦИИ МЕЖБЕРЦОВОГО 
СИНДЕСМОЗА  
ПРИ ЕГО ПОВРЕЖДЕНИИ
Загородний Н.В., Лазко Ф.Л., Кнеллер Л.О., Семенов А.Ю.,  
Боргхут Р.Д., Романов Д.А., Лазко М.Ф., Меньшиков В.В.
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